
Изменение ft  t ГОСТ 16183̂ —77 Пакля ленточная пропитанная. Технические у*.» 
л*вня
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.83 
№ 2855 срок введения установлен

с 01.11.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 81 9434.
Пункт U  дополнить словами: «и по технологическому регламенту, утверж

денному в установленном порядке».
Раздел ! дополнить пунктом — 1.10:
«J.10. Коды ОКП приведены в таблице.

Наименование пакли Код ОКП

Судостронтел ьн ая 81 9434 0101 06
Строительная первого шрда 81 9434 0201 03
Строительная второго вида 81 9434 0301 00

Пункт 2.1 дополнить словами: «с указанием;
наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака
наименования и вида пакли;
количества кип в партии;
результатов испыта ний;
массы партии С утто, кг».
Пункт 2.2, Второй абзац. Исключить слова; «За результат испытания при* 

ни мают среднее арифметическое результатов испытаний двух выборок»;
третий абзац изложить в новой редакции: «Результат повторных испытаний 

распространяют на всю партию».
Пункт 3.1. Заменить слова: «разовой пробы» на «точечной пробы» (2 раза), 

«общую пробу» на «объединенную пробу».
Пункт 3,2. Заменить слова: «общую пробу» на «объединенную пробу». 
Пункт 3.3. Первый абзац изложить а новой редакции: «Объединённую про

бу раскладывают на столе ровным слоем, осыпавшуюся костру распределяют 
равномерно яо всему слою г 'вырезают ножницами йз разных мест лае элемен
тарные пробы в виде отрезков лент длиной 2—3 см массой 5 г каждая. Костру 
выбирают пинцетом и взвешивают. Массовую долю костры (/() в процентах 
вычисляют по формуле
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к m -100
т х >

где т -м асса костры, г;
т\ — первоначальная масса элементарной пробы, г»;
последний абзац. Заменить слова: «на отрезках ленты/ на «на элементар

ных пробах», «13 общей пробы» на «из объединенной пробы».
Пункт 3.4. Заменять слово: «проба» на «элементарная проба»; 
второй абзац изложить в новой редакции:
«Из объединенной пробы, разложенной на столе ровным слоем, вырезают 

ножниц а мл из разных мест две элементарные пробы в виде отрезков ленты 
массой 4—5 г каждая, мелко нарезают и закладывают в гильзы из фильтроваль
ной бумаги. Гильзы с элементарными пробами взвешивают на аналитических 
весах и помещаю- в аппарат Сокслета для экстрагирования»;

последний абзац. Заменить слова: «общей пробы» на «объединенной пробы». 
Пункт 3.5. Заменить слова: «десять проб» на «десять точечных проб». 
Пункт 3.6. Заменить слова: «общей пробы» на «объединенной пробы»; «от

резок ленты» на «элементарную пробу в виде отрезка ленты».
Пункт 3.7. Заменить слова «общей пробы» на «объединенной пробы», «два 

отрезка 1енты» на «две элементарные пробы в виде отрезка ленты».
Пункт 4.2 исключить
Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. К каждой кнпе прикрепляют яр

лык с указанием:
наименование предприятия-изготовителя, его товарного знака;
наименования и вида пакли;
массы кипы брутто, кг;
даты (число, месяц, год) изготовления пакли;
обозначения настоящего стандарта.
Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляци

онного знака: «Крюками непосредственно не брать»,
(МУС № 10 1983 г.)
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